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Важнейшим условием устойчиво�
го воспроизводства трудового потен�
циала АПК и сельских территорий
является сохранение его физичес�
кого и психического здоровья, кото�
рое, в свою очередь, во многом зави�
сит от господствующих в обществе
культурных традиций и соответству�
ющих им потребностей.

Статистика, описывающая по�
требности общества, их взаимосвя�
зи и последствия, объективно суще�
ствует и обладает собственными ха�
рактеристиками устойчивости во
времени, обусловленными сменой
поколений и изменением культуры,
и может быть выявлена.

Для обеспечения потребностей
общества ведётся соответствующее
производство, а удовлетворение по�
требностей, как и само производ�
ство, ведет к определенным послед�
ствиям, связанным как с возможным
дальнейшим развитием, так и с дег�
радацией трудового потенциала
сельских территорий и биосферы в
районах проживания сельского насе�
ления и хозяйственной деятельнос�
ти АПК.

Индивидуальный и статистичес�
кий анализ причинно�следственных
взаимосвязей в системе отношений,
показанной на рисунке, позволяет
выявить два класса потребностей:
социально и биосферно допустимые
– демографически обусловленные
потребности и их антипод – антисо�

циальные и антибиосферные дегра�
дационно�паразитические потреб�
ности.

Вне зависимости от традиций об�
щества и пристрастий отдельных
людей разделение потребностей на
два названных выше класса носит
объективный характер, поскольку
комплексный анализ позволяет ста�
тистически объективно выделить та�
кие вредоносные факторы, как: ал�
коголь, наркотики и яды, разрушаю�
щие организм и психику. Кроме того,
можно выявить, что чрезмерность
потребления самих по себе невред�
ных продуктов и услуг также пред�
ставляет собой угрозу для жизни по�
требителя и (или) окружающих, по�
томков, биосферы; разнородные
загрязнения среды обитания и т.п. То
есть деградационно�паразитичес�
кими потребностями могут стать и,
казалось бы, вполне естественные
потребности общебиологического
характера, а не только культурно
обусловленные. Так, потребность в
еде наносит вред здоровью челове�
ка при чрезмерном её удовлетворе�

нии или, если еда содержит разные
«консерванты», «стабилизаторы»,
«красители» и прочие компоненты,
которые к здоровой физиологии
организма не имеют никакого отно�
шения, но имеют прямое отношение
к способам обогащения производи�
телей.

Подход, представленный на ри�
сунке, предполагает его применение
и для анализа воздействия на среду
обитания технологий, организации и
концентрации производств и образа
жизни цивилизации в целом.

Соответственно сказанному, с
нашей точки зрения, исходным пун�
ктом построения системы устойчи�
вого воспроизводства трудового по�
тенциала АПК и сельских территорий
является разделение всех обще�
ственных потребностей на два клас�
са (спектра):
• Первый класс (спектр) – биоло�

гически допустимые демографи�
чески обусловленные потребнос�
ти объективно необходимы для вос�
производства населения по количе�
ственным и качественным показате�
лям. Они соответствуют здоровому
образу жизни в преемственности по�
колений населения и биоценозов в
регионах, где протекает жизнь людей
и осуществляется производствен�
ная деятельность АПК. Они обуслов�
лены спецификой жизнедеятельно�
сти человека как биологического
вида, половой и возрастной структу�
рой населения, культурой (включая
и обусловленность культуры природ�
но�географическими условиями) и
направленностью её развития.
• Второй класс (спектр) – дегра�

дационно�паразитические по�
требности. Их удовлетворение при�
чиняет непосредственный или опос�
редованный ущерб тем, кто им при�
вержен, а также окружающим и по�
томкам либо разрушает биоценозы
в регионах проживания и деятельно�
сти людей. Эти потребности обус�
ловлены первично ущербностью
нравственности, порочными тради�
циями культуры и изъянами биоло�
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Аннотация. Исходным пунктом построения системы устойчивого воспроиз�
водства трудового потенциала АПК и сельских территорий является разде�
ление всех общественных потребностей на два класса: биологически допу�
стимые демографически обусловленные и деградационно�паразитические.
В статье рассмотрены сущностные аспекты и классификационные призна�
ки этих двух классов потребностей, представлены систематизация и ран�
жирование основных групп демографически обусловленных потребностей
личности, определено значение и место их удовлетворения при разработке
экономической политики государства.

Схема разделения последствий удовлетворения потребностей
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Основным системным недостат�
ком государственного управления
является игнорирование разделения
общественных потребностей на де�
мографически обусловленный и дег�
радационно�паразитический спект�
ры при расчете ВВП и выработке эко�
номической политики государства.

Е. Дюринг совершенно правильно
разделял демографически обуслов�
ленный и деградационно�паразити�
ческий спектры потребностей, ут�
верждая: «Человеческие потребнос�
ти как таковые имеют свою есте�
ственную закономерность, и росту их
поставлены известные границы; вре�
менно переступать эти границы мо�
жет только противоестественная из�
вращённость, да и то лишь до тех пор,
пока в результате этого не последу�
ют отвращение, пресыщенность
жизнью, дряхлость, социальная ис�
калеченность и, наконец, спаситель�
ная гибель...» [1].

Если в обществе движение по пути
личностной деградации обретает
характер массового явления и не
находится политической воли для
того, чтобы пресечь распростране�
ние процессов личностной деграда�
ции, то общество обречено на дег�
радацию своего трудового потенци�
ала.

Учитывая необходимость соотне�
сения потребностей с обоими опре�
делёнными выше классами, можно
сделать вывод, что демографически
обусловленный спектр потребнос�
тей должен интерпретироваться как
вектор целей общественно�полезно�
го управления АПК как производ�
ственно�потребительской системой
общества. И, соответственно:
• выход продукции по демографи�

чески обусловленному спектру по�
требностей – это «полезный сигнал»
производственно�потребительской
системы общества как объекта уп�
равления;
• выход продукции по деградаци�

онно�паразитическому спектру по�
требностей представляет собой
ошибку системы управления либо
результат воздействия на неё конку�
рирующих субъектов управления из�
вне, то есть это «собственные шумы
и помехи извне».

Поэтому такие показатели эконо�
мики государства, как достигнутый
уровень ВВП, темпы его роста, яв�
ляются по существу сильно искажен�
ными, если в них включён деграда�
ционно�паразитический спектр про�
дукции. Однако принятый в системе
государственного управления мето�
дологический подход оба названных
спектра не различает и не разделя�
ет ни в политике, ни в отчётной ста�

тистике оценки экономического и
социального развития АПК и сельс�
ких территорий, что способствует
негативным тенденциям в воспроиз�
водственных процессах трудового
потенциала АПК и сельских терри�
торий. Это связано с тем, что из 1
млрд 710 млн га земельного фонда
РФ только 1% занят объектами про�
мышленности и транспорта. По меж�
дународным критериям, установлен�
ным ОЭСР, к сельским и преимуще�
ственно сельским относятся 98%
административных районов Россий�
ской Федерации.

Современная демографическая
ситуация сельских территорий вызы�
вает обоснованную тревогу у специ�
алистов и представителей власти за
будущее России. В настоящее вре�
мя продолжается убыль сельского
населения – и за счёт превышения
уровня смертности над уровнем рож�
даемости, и за счет миграции сель�
ской молодежи в города. «Из 13032
пустующих сельских поселений
10077 (то есть более 3/4) приходит�
ся на Центральный и Северо�Запад�
ный экономические районы» [2].

Также необходимо обратить вни�
мание на один принципиально зна�
чимый, с точки зрения управления,
факт: спектр демографически обус�
ловленных потребностей ограничен
по объёмам, номенклатуре и дина�
мике её расширения и предсказуем
на десятилетия вперёд на основе
определённости демографической
политики государства. В отличие от
него спектр деградационно�парази�
тических потребностей не предска�
зуем. Это означает, что при соответ�
ствующей экономической политике
государства демографически обус�
ловленные потребности могут удов�
летворяться в полном объёме для
всех членов общества в преемствен�
ности поколений [3].

Исследуя эти явления, необходи�
мо отметить, что потребности людей
неравнозначны по сущности, струк�
туре и масштабам. Неравнознач�
ность выражается в том, что спектр
потребностей каждого человека в
каждый возрастной период жизни
носит персонифицированный, спе�
цифический характер. При этом су�
ществуют и потребности множества
других людей.

В силу неравенства социального
статуса и несогласованности по�
ступления запросов на потребление
со стороны разных людей с предло�
жением продукции и природных благ
при общей нехватке производствен�
ных мощностей и ограниченности их
объемов менее значимые потребно�
сти одного человека могут подавлять
объективно жизненно более значи�

мые потребности других людей, об�
ладающих более низким иерархичес�
ким статусом в социальной органи�
зации.

Деградационно�паразитические
потребности в задачах макроэконо�
мического управления на истори�
чески продолжительных интервалах
времени, по нашему мнению, инте�
реса не представляют, поскольку
подчиненные им люди не живут дол�
го сами, а их родовые линии в боль�
шинстве своём обрываются в тече�
ние одного – трёх поколений. Одна�
ко, если на приоритетное удовлет�
ворение деградационно�паразити�
ческих потребностей настроена про�
изводственно�потребительская сис�
тема всего общества, то такое об�
щество обречено на перманентные
социальные кризисы, деградацию
трудового потенциала АПК и сельс�
ких территорий. В аспекте пробле�
матики социального управления в
целом это приводит к задаче о сме�
не концепции управления произво�
дительными силами общества и пе�
реходу к экономической политике,
ориентированной на приоритетное
удовлетворение демографически
обусловленных потребностей носи�
телей массовых профессий в преем�
ственности поколений.

Следует подчеркнуть, что высокая
доля деградационно�паразитических
потребностей в исторически реаль�
ных обществах преимущественно
связана со сверхдоходами личнос�
тей и корпораций, чрезмерно избы�
точными по отношению к удовлетво�
рению их демографически обуслов�
ленных потребностей. То есть в
структуре потребностей их деграда�
ционно�паразитическая составляю�
щая во многом удовлетворяется за
счет сверхвысоких доходов и пред�
принимательской прибыли, не инве�
стируемой в удовлетворение демог�
рафически обусловленных потреб�
ностей общества в будущем.

Таким образом, вопрос о сниже�
нии качественных характеристик
трудового потенциала, блокирова�
нии предложения продукции по дег�
радационно�паразитическому спек�
тру, хотя и не полностью, но во мно�
гом решается ограничением доходов
и трат из накоплений, которые могут
быть реализованы в сфере потреб�
ления. Средствами такого рода вне�
шних ограничителей могут быть: про�
грессивный подоходный налог, нало�
гообложение определённых видов
имущества и определённых видов
потребляемых услуг и прочие эф�
фективные государственные финан�
совые инструменты. Но главный ог�
раничитель должен быть внутренним
— воспитание соответствующей гос�
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жигание жизни не должно становить�
ся притягательным выражением «ус�
пеха».

Главное состоит в том, что возмож�
ности и условия жизни личности обус�
ловлены организацией жизни обще�
ства. Если социальная организация
переходит в кризисную фазу или тер�
пит крах, то исчезают и многие воз�
можности удовлетворять, казалось
бы, сугубо личностные и самые про�
стые семейные потребности. Соот�
ветственно должно быть понятно, что
более значимыми (приоритетными),
нежели личностные (семейные) по�
требности, являются потребности
коллективного характера.

Многие из такого рода потребно�
стей могут быть удовлетворены толь�
ко путём предоставления разнород�
ных благ опосредованно, через раз�
нородные общественные институты.
Поэтому личностный эгоизм в его
крайнем проявлении – это один из
факторов, препятствующих разви�
тию общества в целом и подрываю�
щий общественную безопасность.
Соответственно и конкуренция как
«двигатель прогресса» имеет свои
пределы, при выходе за которые она
становится препятствием на пути
общественного развития.

Необходимо отметить, что при ог�
раниченности объёмов готовых к по�
треблению товаров и природных благ
потребности коллективного характе�
ра могут быть удовлетворены только
за счёт того, что некоторые потреб�
ности личностно�семейного харак�
тера не будут удовлетворены полно�
стью или частично. При этом наибо�
лее значимые из числа такого рода
потребностей коллективного харак�
тера – это те, которые ориентирова�
ны на созидание лучшего будущего,
то есть – на дальнейшее развитие
людей, развивающих и общество, и
его культуру. Это — объективная дан�
ность вне зависимости от того, осоз�
нают люди те или иные потребности
коллективного характера и потреб�
ности общественной значимости в
целом либо же убеждены в их объек�
тивном отсутствии.

Одна из важнейших демографи�
чески обусловленных потребностей
такого рода – это возможности по�
лучения образования и воспитания
подрастающими поколениями, по�
скольку именно характер удовлетво�
рения этой общественной потребно�
сти (а равно и её неудовлетворения)
определяет будущее как общества в
целом, так и составляющих его се�
мей и личностей персонально, а,
следовательно, и трудовой потенци�
ал АПК и сельских территорий.

Систематизировать и ранжиро�

вать демографически обусловлен�
ные потребности с учетом сказанно�
го выше можно следующим образом
(см. таблицу).

Следует отметить, что группа лич�
ностно�семейных потребностей № 6
– свободное времяпрепровождение
и разнородные средства для обес�
печения личностного развития – по
своей сути (а не по адресации необ�
ходимых для её удовлетворения
благ) обладает общественной в це�
лом значимостью. Причём именно
она – наиболее важная из числа те�
кущих (а не перспективных) потреб�
ностей общественного характера,
поскольку общественное развитие и
как процесс, и как результат – это
некое произведение (а не сумма)
личностного развития множества
живущих людей. Но эта группа по�
требностей – только шестая в переч�
не при личностном масштабе рас�
смотрения вследствие того, что на
продолжительных по отношению ко
времени его жизни интервалах вре�
мени, прежде чем развиваться лич�
ностно, человек должен:

� иметь пищу;
� как минимум иметь соответству�

ющую одежду;
� иметь постоянное место обита�

ния (жильё);
� иметь возможность общаться с

другими людьми (социальные услу�
ги – в самом широком понимании
этого термина).

Следует отметить, что кратковре�
менная необеспеченность физиоло�
гических потребностей личности, не
угрожающая физиологической гибе�
лью, в принципе не сильно сдержи�
вает ее развитие. Но если на продол�
жительных интервалах времени пе�
речисленных выше жизненно необ�
ходимых благ человек не получает в
объективно физиологически требуе�
мых объёмах, то для него существо�
вание возможно только как борьба за
физиологическое выживание. И чем
больше таких людей и социальных
групп в структуре общества, тем хуже
перспективы этого общества, и преж�
де всего в сфере управления демог�
рафическими и социальными про�
цессами, в сфере управления трудо�
вым потенциалом АПК и сельских
территорий.

Другое дело, что на объективную
физиологическую обусловленность
этих групп потребностей в жизни вся�
кого индивида накладываются
субъективно�психологические оцен�
ки меры их удовлетворения, которые
лежат вне компетенции экономичес�
кой науки и не входят в тематику на�
стоящей статьи.

Группы личностно�семейных по�
требностей № 2 – № 5 (см. табли�
цу) физиологически объективно –
необходимая основа для реализа�
ции наиболее общественно значи�
мой группы личностно�семейных
потребностей №6, удовлетворение
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Классификация демографически обусловленных потребностей личности
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ся необходимой основой для удов�
летворения группы потребностей
№1 общественного в целом харак�
тера.

В исторически сложившихся об�
ществах потребности групп №1–
№6 реально не могут быть удовлет�
ворены для всех людей в полном
объёме в условиях не регулируемо�
го государством рынка и невмеша�
тельства государства в дела бизне�
са и сферы культуры, как вследствие
неравнозначности групп потребнос�
тей в жизни индивида, так и по при�
чине особенностей субкультур конк�
ретных социальных групп, в которых
тот или иной индивид получает вос�
питание и представители которых
реально неравноправны в большин�
стве обществ.

В таблице 1 группа потребностей
№1 отделена от групп потребностей
личностно�семейного характера.
Это подразумевает, что группа по�
требностей №1 для определенной
части общества, поражённой инди�
видуализмом и своекорыстным эго�
измом, как бы не существует вооб�
ще. Можно утверждать, что вслед�
ствие такого устранения из созна�
ния этих людей группы потребнос�
тей № 1 приоритеты всех остальных
групп потребностей личностно�се�
мейного характера в их миропони�
мании повышаются на 1 (изменён�
ные вследствие этой «слепоты» к
общественным потребностям груп�
пы №1 приоритеты остальных групп
потребностей в таблице показаны в
скобках).

Для устойчивого воспроизводства
трудового потенциала АПК и сельс�
ких территорий государство должно
принимать меры, чтобы:

� потребности группы №1 удов�
летворялись для всё большей части
населения вопреки непониманию и
сиюминутному эгоизму;

� всё большее количество людей
располагало свободным временем и
средствами для своего личностного
развития.

Делая общие выводы, можно ска�
зать, что в обществах в процессе их
культурно�исторического развития
должны действовать эффективные
программы общественной в целом
значимости, обеспечивающие удов�
летворение групп потребностей №1
и №6, которые при исторически сло�
жившейся организации психики и
мотивации поведения миллионов
людей не могут быть реализованы в
условиях нерегулируемого рынка и
невмешательства общественных ин�
ститутов (прежде всего государства)
в дела частного предприниматель�
ства и сферы культуры.
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(Орловский ГАУ)

Аннотация. На примере Корсаковского района Орловской области проана�
лизировано распределение бюджетных средств по направлениям на соци�
альные нужды в сельской местности. Разработаны подходы к выявлению
наиболее важных направлений развития инфраструктуры сельской мест�
ности для обеспечения оптимального распределения ресурсов.

Таблица 1
Удельный вес расходов на социальные нужды в разрезе статей

бюджета Корсаковского района Орловской области, %

воледзардопиволедзареинавонемиаН
ыдоГ

2002 4002 6002

1. Государственное управление и местное
самоуправление 24,9 24,0 24,2

2. Правоохранительная деятельность 0,1 0,1 0,1

3. Промышленность, энергетика и строительство 0,8 2,4 2,5

4. Сельское хозяйство и рыболовство 0,4 0,3 0,2

5. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика � � �

6. Жилищно�коммунальное хозяйство 2,6 5,1 11,0

7. Образование 45,3 45,9 46,0

8. Культура, искусство и кинематография 7,1 6,3 3,0

9. Средства массовой информации 0,5 0,1 0,1

10. Здравоохранение 14,9 5,7 6,2

В том числе:

   физическая культура и спорт 2,1 � �

11. Социальная политика 3,0 3,1 3,2

12. Прочие расходы 0,4 1,3 0,5

13. Всего расходов 100 100 100

Ключевые слова: социальная ин�
фраструктура, сельское население,
оптимальное распределение ресур�
сов, сельские поселения, финанси�
рование расходов.

Наряду с государственной целос�
тностью и единством системы госу�
дарственной власти в России – как в
стране с федеративным устрой�
ством, существует разграничение
полномочий и предметов ведения
между уровнями бюджетной систе�
мы. Минимальные социальные стан�

дарты проживания вне зависимости
от уровня развития территории те�
перь могут быть обеспечены в пер�
вую очередь за счет межбюджетных
отношений, состояние которых внут�
ри субъектов Федерации, безуслов�
но, зависит от того, как они склады�
ваются между федеральным цент�
ром и регионами.

Однако невозможно представить,
чтобы проблемы управления бюдже�
тами административно�территори�
альных образований, затрагивающие
интересы населения конкретной


